
Россия на «ЭКСПО-2020» 
Заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Алексей Груздев совместно с другими членами россий-
ской делегации представил в Дубае (ОАЭ) концепцию 
Павильона России на Всемирной выставке «ЭКСПО-
2020», архитектурный образ и внутреннюю экспози-
цию, деловую и культурную программу, талисман и гимн. 
«ЭКСПО-2020» пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года 
по 31 марта 2022 года.

Презентация Павильона Рос-
сии прошла в рамках форума 
Russia Creates, цель которого 

– объединить самых ярких и 
талантливых представителей 
российской креативной инду-
стрии, открывая уникальные 
возможности на динамично 
развивающемся рынке ОАЭ. 

В презентации приняли 
участие: глава Департамен-
та по работе с иностранными 
участниками «ЭКСПО-2020» 
Омар Шехадех, глава Депар-
тамента туризма и коммерче-
ского маркетинга Дубая Иссам 
Казим, директор и архитектор 
павильона Александр Гетман 
и Сергей Чобан, амбассадор 
павильона Виктория Лопы-
рева и др.

«Всемирная выставка 
«ЭКСПО-2020» – одно из пер-
вых действительно масштаб-
ных международных событий, 
которое состоится после дли-
тельных локдаунов в связи с 
пандемией коронавируса. Это 
придает ЭКСПО особую зна-
чимость и важность в объе-
динении и сплочении мира», – 
отметил Алексей Груздев.

Замглавы Минпромторга 
России пояснил: «Тема уча-
стия России в «ЭКСПО-2020» 

– «Творческий разум: опреде-
ляя будущее». Мы не случай-
но выбрали такую тему. Наша 
страна всегда славилась талан-
тливыми, творческими, изо-

бретательными людьми, по-
дарившим миру множество 
ярких открытой и достижений. 
Мы хотим рассказать о сози-
дательных возможностях че-
ловека и его разума, которые 
имеют множество воплоще-
ний: в науке и технологиях, в 
творчестве и медицине, в про-
мышленности и инновациях, в 
креативной экономике, и на-
конец в эмоциональном вос-
приятии мира и межличност-
ном общении. Именно люди, 
обладающие смелым и твор-
ческим разумом, открытые ко 
всему новому и, порой, ещё 
неизведанному, вне зависи-
мости от их возраста, нацио-
нальности и вероисповедания, 
во многом и формируют наше 
общее будущее».

Павильон России относит-
ся к категории экстра-больших, 
расположен в секторе «Мо-
бильность» и занимает пло-
щадь более 4,5 тыс. кв. м. Вну-
три павильона расположатся 
концептуальное обществен-
ное пространство, постоян-
ная и временные экспозиции. 
К участию в работе Павильона 
России приглашены ведущие 
российские компании и орга-
низации мирового масштаба, а 
также стартапы и молодые ком-
пании-представители креатив-
ных индустрий. Мы ожидаем и 
активное участие российских 
регионов, благодаря чему смо-

жем показать все многообразие 
нашей страны.

«Конструкция павильона 
технологически уникальна. 
Она представляет собой ку-
польный объем, а его внеш-
няя оболочка состоит из мно-
жества переплетений разноц-
ветных трубок-нитей. Сочета-
ние множества ярких цветов 
и постоянное изменение на-
правления нитей символизи-
руют бесконечный процесс по-
знания, стремительно расту-
щие скорости прогресса и не-
прерывное движение вперед», 

– добавил замминистра Алек-
сей Груздев.

Талисманом Павильона 
России стали фиксики – это 
хорошо знакомые и уже по-
любившиеся детям и их ро-
дителям в ряде стран мира 
герои российского мультфиль-
ма, персонажи, которые живут 
внутри различных приборов и 
техники, содержат её в поряд-
ке и отлично знают, что и как 
устроено. 

Внутренняя экспозиция па-
вильона называется Mechanics 
of Wonders (механика чуда). 
Сердцем павильона и его смы-
словым центром станет ин-
сталляция, которая расска-
жет о процессах, регулирую-
щих жизнь человека в социу-
ме и формирующих те общие 
ценности, на основе которых 
строится будущее человечест-
ва. Помимо основной экспози-
ции в павильоне будут пред-
ставлены лучшие российские 
проекты в сфере науки, про-
мышленных технологий и 
инноваций, креативной ин-
дустрии, а также сменная экс-
позиция регионов Российской 
Федерации.

Главный концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» отметил 19 лет со дня создания

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» создан в 2002 году, когда 
по Указу Президента Российской Федерации и в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации были объединены десятки предприятий: 
заводов, научно-производственных объединений, кон-
структорских бюро и научно-исследовательских инсти-
тутов, которые занимались разработкой и производст-
вом зенитных ракетных комплексов малой, средней и 
большой дальности действия, основных типов средств 
радиолокационной разведки и автоматизированных сис-
тем управления. Днем рождения считается 23 апреля.

Концерн стал первым круп-
ным холдингом, созданным 
в рамках Федеральной целе-
вой программы «Реформи-
рование и развитие оборон-
но-промышленного комплек-
са на 2002–2006 годы». Сегод-
ня холдинг обладает мощным 
научно-техническим потенци-
алом, который позволяет раз-
рабатывать самое современ-
ное вооружение для решения 
задач воздушно-космической 
обороны. Успешно решается 
поставленная в рамках Госу-
дарственной программы во-
оружений масштабная задача 
по перевооружению Воору-
женных Сил России на совре-
менные образцы средств ПВО 
и ПРО. 

Концерн фактически обес-
печивает полномасштабную 
замену устаревающих образ-
цов вооружения и техники на 

системы и комплексы, разра-
ботанные в последние годы и 
перспективные образцы, раз-
работка которых находится на 
завершающем этапе. Только за 
последние 10 лет специалиста-
ми Концерна создан и постав-
лен в войска целый ряд систем 
ПВО-ПРО, в том числе зенит-
ные ракетные системы С-400 
«Триумф», С-350 «Витязь» и 
С-300В4, зенитные ракетные 
комплексы «Бук-М3» и «Поли-
мент-Редут», различные моди-
фикации зенитного ракетного 
комплекса «Тор» и другие из-
делия. Завершается работа над 
перспективной зенитной ра-
кетной системой С-500.

Продукция Концерна поль-
зуется повышенным спро-
сом и на внешнем рынке. По 
оценке международных экс-
пертов крупнейшего амери-
канского профильного изда-

ния «Defense News», Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» по объ-
ему продаж продукции воен-
ного назначения стабильно 
входит в число крупнейших 
компаний мирового военно-
промышленного комплекса. 
Изделия Концерна имеют вы-
сокие характеристики по со-
отношению «эффективность-
стоимость», обладают рядом 
уникальных возможностей, не 
достигнутых в данном сегмен-
те вооружений другими стра-
нами.

Производимая Концерном 
продукция не ограничивается 
тематикой ПВО-ПРО. «Алмаз 

– Антей» является одним из ли-
деров отечественного радио-

локационного радиостроения. 
Широкие производственные и 
научно-технические возмож-
ности холдинга, высокая тех-
ническая оснащённость пред-
приятий и уровень подготовки 
трудовых коллективов позво-
лили Концерну стать единст-
венным поставщиком техни-
ческих средств, систем и ком-
плексов для Аэронавигацион-
ной системы России.

 Широко известны за ру-
бежом и составляют основу 
отечественных систем управ-
ления воздушным движени-
ем производимые в Концерне 
аэродромные радиолокацион-
ные комплексы, автоматизи-
рованные системы управле-
ния воздушным движением. 
Практически каждый центр 
управления воздушным дви-
жением страны – в том числе 
один из крупнейших в Евро-
пе, Московский центр, – мо-
дернизирован специалиста-
ми холдинга и укомплекто-
ван в основном аппаратурой 
Концерна. Всего на террито-
рии нашей страны полтора 
десятка только укрупненных 
центров управления воздуш-
ным движением. Почти все из 
них Концерн уже оснастил но-
вейшим оборудованием отече-
ственной разработки и произ-
водства.

Организация тесного и эф-
фективного взаимодействия с 
Росавиацией, подведомствен-
ными ей предприятиями и 
предприятиями промышлен-
ности позволила Концерну со-
здать техническую основу для 
эффективного применения 

транспортной инфраструк-
туры воздушных перевозок 
при проведении таких значи-
мых международных меро-
приятий как Саммит АТЭС 
во Владивостоке, Олимпий-
ские игры в Сочи, Всемирная 
летняя Универсиада в Казани, 
Чемпионат мира по футболу 
2018 года (прошел в 11 горо-
дах Российской Федерации) и 
другие, а также переоснастить 
большую часть аэропортов 
России, в том числе в течение 
трёх лет полностью переосна-
стить Аэронавигационную си-
стему Республики Крым после 
её вхождения в состав Россий-
ской Федерации, – и такая ра-
бота продолжается.

Значительно расширяют-
ся возможности производст-
венного потенциала холдинга 

– не только благодаря перево-
оружению и переоснащению 
имеющихся предприятий, но 
и путем строительства новых 
производств с новейшим вы-
сокотехнологичным обору-
дованием в Кирове, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербур-
ге, Севастополе. 

Построенный Концерном в 
Санкт-Петербурге Северо-За-
падный региональный центр 

– уникальный проект, старто-
вавший в 2010 году. На одной 
территории в рамках науч-
но-производственного тех-
нопарка были собраны все 
предприятия Концерна, нахо-
дящиеся в Санкт-Петербур-
ге: АО «Обуховский завод», 
АО «Завод радиотехническо-
го оборудования», АО «Кон-
структорское бюро специаль-
ного машиностроения, АО 
«Ордена Трудового Красного 
знамени Всероссийский науч-
но-исследовательский инсти-
тут радиоаппаратуры», АО 
«Российский институт ради-
онавигации и времени», АО 
«Завод «Навигатор». Созда-
ние единого кластера из шести 
предприятий завершилось в 
текущем году. Объем инвести-
ций в проект составил 54 мил-
лиарда рублей, в том числе 25 
миллиардов рублей – на техни-
ческое перевооружение.
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В НОМЕРЕ:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 
обнаружила признаки картельного сговора на 
рынке металлопроката и возбудила дела в 
отношении семи компаний-металлотрейдеров, 
сообщает ведомство. «В связи с резким ростом 
цен на металлопрокат (арматуру, листовой и 
фасонный металл, трубы) в четвертом квар-
тале 2020 года, а также поступившими заяв-
лениями граждан, организаций и органов влас-
ти, в том числе о возможном повышении 
стоимости жилищного строительства в связи с 
ростом цен на стройматериалы, ФАС России 
провела проверки ряда организаций, сделала 
необходимые запросы, – сообщило ведомство. 
– По результатам анализа информации, анти-
монопольный орган установил признаки анти-
конкурентного соглашения при участии в тор-
гах на поставку металлопроката». 
Дело возбуждено в отношении АО «Стале- 
промышленная компания», ООО «Сервисный 
центр металлопроката», ООО «Предприятие 
«Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Урал- 
металлстрой», ООО «Управление комплекта-
ции и снабжения» и ООО Металлоторговая ком-
пания «Красо». В случае установления факта 
нарушения организациям могут быть назна-
чены оборотные штрафы. На рост цен на метал-
лопрокат жаловались российские застройщи-
ки и энергокомпании.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Минэкономразвития РФ повысило прогноз 
по инфляции на 2021 год до 4,3% с 3,7%. 
Понижен прогноз по росту ВВП до 2,9% с 
3,3% из-за более высокой базы в 2020 году, 
чем ожидалось. Значительно повышен про-
гноз по ценам на нефть на фоне продлений 
сделки ОПЕК+, текущий курс рубля, по мне-
нию министерства, по-прежнему ослаблен 
относительно фундаментальных значений и 
может укрепиться до 71-72 рублей за дол-
лар к концу года.
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ИТ-кадры
Более 40 регионов разрабо-
тали информационные про-
граммы, которые позволят 
школьникам узнать о полу-
чении высшего образова-
ния по ИТ-специальностям 
и работе в ведущих ИТ-ком-
паниях. Цель программ – 
привлечь внимание моло-
дежи к перспективным про-
фессиям и заинтересовать 
новыми ИТ-специальностя-
ми. Подготовка ИТ-кадров 
и повышение квалифика-
ции специалистов – один 
из приоритетов националь-
ной программы «Цифровая 
экономика».

«Будущие специалисты и ли-
деры России сегодня учатся в 
школе. Им только предстоит вы-
брать свою профессию. Школь-
ники должны понимать, что из-
учение физико-математических 
дисциплин может стать осно-
вой для престижной и высоко-
оплачиваемой работы, востре-
бованной во всем мире. Задача 
государства – подготовить ИТ-
специалистов международного 
уровня и создать условия ком-
фортной жизни в России, чтобы 
не допустить оттока кадров. 
Это задача не только «Цифро-
вой экономики», но и других 
национальных проектов, ко-
торые правительство реализу-
ет для достижения националь-
ных целей к 2030 году», – сооб-
щил заместитель председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Чернышенко.

Ранее Минцифры России 
утвердило типовую форму по-
пуляризации ИТ-специально-
стей, которая послужила про-
тотипом кадровых программ 
российских субъектов на 2021-
2022 годы.

«Разработкой типовой про-
граммы популяризации ИТ-
специальностей занимались 
три федеральных министерст-
ва: Минцифры, Минобрнауки 
и Минпросвещения. При подго-
товке документа мы предложи-
ли регионам рассказать о суще-
ствующей потребности бизнеса 
в ИТ-кадрах и о тех возможно-
стях, которые предлагают веду-
щие компании своим сотрудни-
кам. Мы прогнозируем кадро-
вую потребность в долгосроч-
ной перспективе, поскольку 
осознаем личную ответствен-
ность перед абитуриентами за 
их сегодняшний выбор. Важно, 
чтобы выбранные профессии 
были востребованы на рынке 
и через 10-15 лет», – сообщил 
замглавы Минцифры России 
Евгений Кисляков.

Информационная кампа-
ния ориентирована на стар-
шеклассников и их родителей, 
которые помогают абитуриен-
там выбрать будущую профес-
сию. Особое внимание регио-
нальные власти будут уделять 
выпускникам средней школы, 
которые выбрали математи-
ку и информатику в качестве 
выпускного экзамена. Выпуск-
ники получат информацию о 
бюджетных программах бака-
лавриата, специалитета и сред-
него профессионального об-
разования. 

«Руководство региона заин-
тересовано в том, чтобы абиту-
риенты знали обо всех доступ-
ных ИТ-программах и могли 
выбрать самые подходящие фа-
культеты. В рамках кампании 
мы запланировали экскурсии 
в университеты и ИТ-компа-
нии. У старшеклассников поя-
вится возможность пообщаться 
с представителями интересую-
щей профессии и узнать о спе-
цифике работы. Такое погруже-
ние поможет абитуриентам со-
риентироваться в многообра-
зии специальностей и выбрать 
наиболее подходящее направ-
ление», – сообщил первый за-
меститель губернатора Белго-
родской области – начальник 
департамента цифрового раз-
вития Белгородской области Ев-
гений Мирошников.

Предполагается, что руково-
дители цифровой трансформа-
ции регионов будут принимать 
активное участие в проведении 
информационной кампании. 
Это позволит им лучше ориен-
тироваться в запросах ИТ-от-
расли и возможностях образо-
вательных учреждений.

(Окончание на стр. 3)
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Лидеры ОПК наращивают программы 
диверсификации

Внедрение передовых  
технологий управления

«Нужно существенно упростить условия для рабо-
ты несырьевых экспортёров. Мы уже, конечно, 
идём по этому пути в течение нескольких лет, 
но нужно снять для этих экспортёров все избы-
точные ограничения в сфере валютного контр-
оля. Это одна из проблем. Такой порядок должен 
заработать уже с июля текущего года».

Информационное  
сообщение

В соответствии с постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от  
16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заклю-
чения трудовых договоров и аттестации 
руководителей федеральных государст-
венных унитарных предприятий» и от  
3 декабря 2004 г. № 739 «О полномочи-
ях федеральных органов исполнитель-
ной власти по осуществлению прав соб-
ственника имущества федерального го-
сударственного унитарного предприя-
тия» Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации объявляет кон-
курс на замещение должности руково-
дителя федерального государственно-
го унитарного предприятия «Гостиница»  
(ФГУП «Гостиница»).

Дата проведения конкурса – «27» мая 
2021 года.

Время проведения конкурса –  
10 часов 00 минут (время московское). 

Дата подведения итогов конкурса – 
«27» мая 2021 года.

Место проведения конкурса – г. Мос- 
ква, ул. Б. Лубянка, д. 12, каб. 612.

Основные характеристики  
и сведения о ФГУП «Гостиница» 
Местонахождение предприятия: 

125047, город Москва, улица 1-я Брест-
ская, дом 15.

Основные виды деятельности пред-
приятия: по предоставлению мест вре-
менного проживания.

Размер уставного фонда – 1000000 
руб.;

Балансовая стоимость активов  
(по сост. на 31.12.2020 г.) – 368 343 
тыс. руб.; 

Выручка от продажи продукции (то-
варов, работ, услуг) – 46 868 тыс. руб.; 
Среднесписочная численность работ-
ников – 41 чел.

Требования к претенденту на замеще-
ние должности руководителя федераль-
ного государственного унитарного пред-
приятия: гражданин Российской Федера-
ции, место жительства – г. Москва или 
Московская область, высшее професси-
ональное образование, опыт работы в 
сфере деятельности предприятия – не 
менее 5 лет, опыт работы на руководя-
щей должности – не менее 5 лет, не при-
влекавшийся к административной и уго-
ловной ответственности, имеющий без-
упречную деловую репутацию, имеющий 
допуск к сведениям, составляющим го-
сударственную тайну.

Для участия в конкурсе претенден-
ты, отвечающие вышеуказанным тре-
бованиям, представляют следующие до-
кументы:

1. Заявление об участии в конкурсе, 
листок по учету кадров, фотографию 
4x6 см;

2. Заверенные нотариально копии: 
трудовой книжки, документов об обра-
зовании государственного образца, 
страхового свидетельства государствен-
ного пенсионного страхования и свиде-
тельства о постановке на учет в налого-
вом органе;

3. Предложения по программе дея-
тельности предприятия (в запечатан-
ном конверте);

4. Копию паспорта (с обязательным 
приложением, в том числе, страницы 
места жительства);

5. Документы, подтверждающие до-
пуск к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну.

Дата начала приема заявок с прилага-
емыми к ним документами – «27» апре-
ля 2021 года (время московское).

Дата окончания приема заявок – до 
10:00 «27» мая 2021 года (время москов-
ское).

Прием заявок с прилагаемыми к ним 
документами осуществляется в рабо-
чие дни с 10 до 16 часов (время москов-
ское) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая,  
д. 7/3, стр. 10 (ответственное лицо – Си-
ницына М.В., тел. 914-83-87).

Победителем конкурса признается 
участник, успешно прошедший тесто-
вые испытания и предложивший, по 
мнению комиссии, наилучшую про-
грамму деятельности предприятия.  
О результатах конкурса участники кон-
курса и его победитель уведомляются 
непосредственно на заседании комис-
сии либо заказным письмом в 10-днев-
ный срок с даты подведения итогов 
конкурса.

Основные условия трудового дого-
вора содержатся в примерном трудовом 
договоре с руководителем федерально-
го государственного унитарного пред-
приятия, утвержденном приказом Мин-
экономразвития России от 11.07.2016  
№ 452 «Об утверждении примерного 
трудового договора с руководителем 
федерального государственного уни-
тарного предприятия».

Начальник Хозяйственного  
управления ФСБ России                                                                                              

В.В. Коновалов

WorldSkills в России
Volvo CE вновь выступит партнером 

С 21 по 25 июля в Уфе состоится финал IX Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Соревнования среди студентов от 16 до 22 лет 
проводятся во всем мире под эгидой международного 
некоммерческого движения WorldSkills с целью повы-
шения престижа рабочих специальностей и развития 
профессионального образования. Volvo Construction 
Equipment совместно со своим официальным дилером 
компанией «Ферронордик» предоставит четыре маши-
ны для выполнения конкурсных заданий в компетен-
ции 49 «Обслуживание тяжелой техники». Победители 
национального этапа представят Россию на 46-м миро-
вом чемпионате WorldSkills, который пройдет в 2022 
году в Шанхае (Китай). 

Церемония открытия На-
ционального чемпионата 
WorldSkills Russia состоит-
ся 21 июля в ледовом двор-
це «Уфа-Арена». Соревнова-
ния будут проходить в очном 
формате. Около 1 800 моло-
дых специалистов из 85 субъ-
ектов РФ продемонстрируют 
свое мастерство в 105 компе-
тенциях, в том числе в ком-
петенции 49 «Обслуживание 
тяжелой техники», в рамках 
которой за победу будут бо-

роться девять юных механи-
ков. Имена финалистов кон-
курса станут известны по 
результатам отборочных со-
ревнований между 12 регио-
нами РФ.

Vo l v o  C o n s t r u c t i o n 
Equipment производит вы-
сокотехнологичное и высо-
копроизводительное обору-
дование, активно пополняя 
модельный ряд электриче-
скими машинами. Компания 
постоянно разрабатывает и 
внедряет инновационные ре-
шения, направленные на по-
вышение производительно-
сти, безопасности и эколо-
гичности своей продукции. 
С каждым годом таких реше-
ний становится все больше, в 
связи с чем проведение сер-
висного обслуживания тех-
ники усложняется и требует 
привлечения все более квали-
фицированных кадров. 

Борясь с проблемой де-
фицита профессиональных 
технических специалистов 
в России и заботясь о повы-
шении уровня их мастерства, 
Volvo CE уже четвертый год 
подряд предоставляет ма-
шины для проведения кон-
курсных заданий в рамках 
соревнований WorldSkills в 
России. Кроме того, компа-

ния занимается подготов-
кой участников компетен-
ции «Обслуживание тяже-
лой техники». 

«Мы рады в очередной 
раз поддержать такой акту-
альный и важный проект, как 
молодежные соревнования 
WorldSkills. Мир стремитель-
но меняется, с каждым годом 
ускоряются темпы внедре-
ния новых технологий во все 
сферы нашей жизни. Поэто-
му потребность в грамотных 
специалистах рабочих про-
фессий, которая уже сейчас 
крайне высока, будет только 
расти. Все это относится и к 
рынку спецтехники. В России 
появляется все больше инно-
вационных машин с разноо-
бразными интеллектуальны-
ми системами. В результате 
требуются более подготов-
ленные механики «нового 
формата», в том числе с углу-
бленными знаниями области 
электрики и электроники, – 
отмечает Виктория Фомина, 
руководитель отдела мар-
кетинга Volvo Construction 
Equipment в России и СНГ. – 
Этот чемпионат дает возмож-
ность молодым профессио-
налам еще будучи студента-
ми попробовать свои силы в 
проведении сервисного об-

служивания высокотехно-
логичных машин, увидеть, с 
какими вызовами сталкива-
ются современные техниче-
ские специалисты, повысить 
свои компетенции, а возмож-
но – получить приглашение 
на стажировку или работу в 
крупной компании».

Volvo Group непрерывно раз-
вивается в сфере транспорта и 
инфраструктуры, предлагая 
клиентам грузовые автомоби-
ли, автобусы, строительное 
оборудование, решения в 
области энергетики для флота 
и промышленности, финанси-
рование и другие услуги, кото-
рые повышают срок функцио-
нирования и производитель-
ность техники. Volvo Group 
была основана в 1927 году и с 
тех пор неустанно работает 
над созданием системы эколо-
гически чистого транспорта и 
соответствующей инфраструк-
туры. Головной офис Volvo 
Group находится в Гётеборге 
(Швеция). Компания, в кото-
рой работают около 100 000 
сотрудников, поставляет това-
ры и услуги более чем на 190 
рынков. В 2019 году чистый 
объем продаж составил 432 
млрд шведских крон (40,5 
млрд евро). 

Холодильники  
от POZIS 

Компания POZIS, входящая в Концерн «Техмаш» (нахо-
дится под управлением холдинга «Технодинамика» 
Ростеха), по итогам 1 квартала 2021 года увеличила 
объем производства холодильной техники относитель-
но аналогичного периода прошлого года на 50%. 

В рамках диверсификации 
производства предприятие 
уверенно осваивает и выпу-
скает новые высокотехноло-
гичные образцы бытовой и ме-
дицинской холодильной тех-
ники, тем самым наращивая 
объем производства.

Одна из последних разрабо-
ток предприятия – холодиль-
ник «POZIS RK FNF-173» с сис-
темой Full no frost  и электрон-
ной панелью управления. Пре-
имущество данной техники – в 
системе охлаждения, позволя-
ющей избежать образования 
льда и инея на стенках моро-
зильной камеры. Кроме того, 
электронный блок управления, 
расположенный на двери, по-
зволяет управлять режимом 
работы холодильной и моро-
зильной камер без открыва-
ния двери. В работе прибо-
ра предусмотрены дополни-
тельные режимы: «отпуск», 
«энергосбережение», «замо-
раживание». На модуле ин-
дикации блока отображается 
время и температурные по-

казатели. Холодильник осна-
щен звуковой сигнализацией 
открытой двери и обладает вы-
соким классом энергоэффек-
тивности. 

«Деятельность POZIS ори-
ентирована на потребителей. 
Предприятие шаг за шагом ре-
ализует программы модерни-
зации и технического перево-
оружения, выходит на новый 
технологический уровень, на-
ращивает объемы производ-
ства и потребительские каче-
ства продукции – это то, что 
сегодня требует рынок», – от-
метил генеральный директор 
АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

POZIS – одно из ведущих 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса Рос-
сии по уровню развития высо-
котехнологичного экспортно-
ориентированного граждан-
ского производства. Свыше 
90% от объема выпускаемой 
гражданской продукции – хо-
лодильная техника бытового, 
медицинского и специально-
го назначения.

Бережливые 
технологии 
Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») внедря-
ет систему бережливого производства, направленную 
на повышение операционной эффективности и сни-
жение издержек. Цель проекта – повышение произ-
водительности за счет применения методик береж-
ливого производства, позволяющих оптимизировать 
производственный процесс, минимизировать все виды 
потерь, а также вовлечь в процесс улучшений каждо-
го сотрудника. 

Реализация проекта пред-
полагает внедрение инстру-
ментов бережливого произ-
водства: системы 5С по ор-
ганизации и рационализа-
ции рабочего места, методик 
улучшения, быстрой перена-
ладки, всеобщего обслужи-
вания оборудования, усовер-
шенствование производст-
венного анализа.

Пилотным участком для 
внедрения бережливого про-
изводства стал стан 450 про-
катного цеха. Проект рассчи-
тан на два года. Для его ре-
ализации создано специа-
лизированное структурное 
подразделение и несколько 
рабочих групп, которые тесно 
взаимодействуют с привле-
ченными экспертами «Цент-
ра «Кайдзэн». 

В рамках проекта прово-
дится экспертиза текущего 
состояния производственной 
системы предприятия и ана-
лиз эффективности исполь-
зования ресурсов стана 450. 
Поток производственного 
процесса представили в гра-

фическом виде. Для инфор-
мирования работников стана 
о ходе внедрения инструмен-
тов бережливого производст-
ва установили специальный 
информационный стенд. Про-
вели первичный аудит по си-
стеме 5С, разработали планы 
внедрения системы на эталон-
ных рабочих местах и оптими-
зации работы стана.

Внедрение методик береж-
ливого производства показа-
ло положительные результаты 
на пилотном участке, в связи 
с чем на заводе приняли реше-
ние масштабировать этот про-
ект на цех ремонта и обслужи-
вания прокатного производст-
ва, службы продаж и логисти-
ки продаж готовой продукции.

«Внедрение бережливых 
технологий обеспечит повы-
шение эффективности произ-
водства и снижение издержек, 
а значит, и конкурентоспособ-
ности завода», – прокоммен-
тировал директор управле-
ния по операционной деятель-
ности ПАО «Ижсталь» Алек-
сей Гисс.  
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Главный концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» отметил 19 лет со дня создания

Строительство же Концерном 
новых производственных кла-
стеров в Кирове и Нижнем 
Новгороде не имеет аналогов 
в новейшей истории: в нашей 
стране высокотехнологичные 
предприятия такого масшта-
ба и оснащенности спроекти-
рованы и построены впервые 
за постсоветское время, при-
чем от начала строительства до 
запуска производства в обоих 
случаях потребовалось всего 
около 5 лет. В их создание Кон-
церн инвестировал свыше 73 
миллиардов рублей.

Так, Нижегородский завод 
70-летия Победы сконцентри-
ровал современные наработ-
ки практически во всех сферах 
науки и техники. Автомати-
зированная система управле-
ния завода позволяет опера-
тивно управлять процессом 
производства на всех его эта-
пах и обеспечивать прозрач-
ность экономики предпри-
ятия. Завод создавался как 
предприятие будущего – мак-
симально компьютеризиро-
ванное производство, обес-
печивающее выпуск продук-
ции гарантированного качест-
ва с минимально возможной 
себестоимостью. Производ-
ственная площадь завода со-
ставляет 268 тыс. кв. метров. 

Технологический цикл про-
изводства включает в себя за-
готовительно-штамповое, ме-
ханообрабатывающее, терми-
ческое, сварочное, окрасоч-
ное, сборочное производства, 
производство деталей из не-
металлов (резины и пластмас-
сы), гальванические металло-

покрытия. На заводе имеется 
испытательный центр, осна-
щенный современным испы-
тательным оборудованием, 
позволяющим осуществить 
практически все виды испыта-
ния изделий, начиная от кли-
матических, кончая испытани-
ями на воздействие пыли, уль-
трафиолетового излучения и 
вибрации.

Кировское машинострои-
тельное предприятие распо-
ложено на территории общей 
площадью 23 га. Производст-
во АО «КМП» включает меха-
ническую обработку, сварку, 

сборочные и испытательные 
работы, изготовление элек-
трожгутов и деталей из неме-
таллов, нанесение гальвани-
ческих и лакокрасочных по-
крытий. В АО «КМП» создана 
современная автоматизиро-
ванная система управления, 

– таким образом, предприя-

тие является «цифровым» за-
водом. Автоматизированная 
система управления обеспе-
чивает автоматизацию   всех 
основных бизнес-процес-
сов предприятия, достиже-
ние высоких производст-
венных показателей, качест-
во выпускаемой продукции, 
высокую управляемость ре-
сурсами предприятия, в том 
числе персоналом, и эконо-
мическую эффективность 
предприятия.  Обеспечена 
работа в системе около 1000 
пользователей более чем по 
300 бизнес-процессам однов-
ременно.

Кадровый потенциал пред-
приятий Концерна все более 
становится одним из важней-
ших факторов, определяющих 
дальнейшее развитие и плани-
руемые темпы роста производ-
ства в условиях дефицита вы-
сококвалифицированных ка-
дров на рынке труда.

Сегодня списочная числен-
ность работников Концерна 
и его предприятий составля-
ет около 130000 человек. При 
этом более 45% из них имеют 
высшее образование и свыше 
1000 работников – ученые сте-
пени. Средний возраст работ-
ников предприятий Концерна 
«Алмаз – Антей» – 44,9 года (в 
2002 г. – 48,2 лет), а их заработ-
ная плата со дня образования 
Концерна выросла почти в 14 
раз (средняя заработная плата 
на предприятиях Концерна в 

2002 г. – 4636 руб., в 2020 г. – 
63951 руб.). Подход холдин-
га к формированию высоко-
профессионального состава 
работников способствует ре-
ализации стоящих задач по 
инновационному развитию и 
обеспечению подготовки тре-
буемых трудовых ресурсов.

5 февраля 2015 года Пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин подписал Указ о пере-
именовании Концерна ПВО 
«Алмаз – Антей» в Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» (Кон-
церн воздушно-космической 
обороны «Алмаз – Антей»). 
Этим же Указом было одобре-
но увеличение уставного капи-
тала Концерна.

Сегодня АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» – одно из 
крупнейших интегрирован-
ных объединений российско-
го оборонно-промышленного 
комплекса. В составе Концерна 
уже свыше 60 предприятий из 
18 регионов страны, продук-
ция компании стоит на воо-
ружении более чем в 50 стра-
нах мира. 

Генеральным директором 
Концерна с марта 2014 года яв-
ляется Ян Валентинович Но-
виков, Совет директоров хол-
динга с ноября 2016 года воз-
главляет Михаил Ефимович 
Фрадков.

По материалам  
Пресс-службы АО «Концерн 

ВКО «Алмаз – Антей»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Уверенный соцпакет
Уралвагонзавод в 2020 году выполнил все обязательства  
перед коллективом
На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит 
в Госкорпорацию Ростех) подвели итоги выполнения 
мероприятий коллективного договора за 2020 год. Все 
мероприятия основного документа, регулирующего тру-
довые, социально-экономические и профессиональные 
отношения между работодателем и работником, призна-
ны выполненными. По итогам финансового года приня-
то решение об индексации заработных плат и выплате 
вознаграждения заводчанам.

В конференции по провер-
ке выполнения коллективно-
го договора приняли участие 
генеральный директор УВЗ 
Александр Потапов, испол-
нительный директор пред-
приятия Владимир Рощуп-
кин, председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Уралвагонзавод» Евгений 
Лутохин и более 400 делега-
тов от трудовых подразделе-
ний Уралвагонзавода. Тради-
ционно на конференцию был 
приглашен глава города Ниж-
ний Тагил Владислав Пинаев.

Было отмечено, что 2020-й 
год для предприятия был не-
простым, но знаковым. Перед 
Уралвагонзаводом стояли 
объективные внешние вызо-
вы, которые были успешно 
преодолены. Предприятие 
показало хороший резуль-
тат по исполнению планов в 
части спецтехники. Было сде-
лано все максимально воз-
можное, чтобы были заказы 
по подвижному составу. И 
в текущем году заложен вы-
пуск гражданской продукции 
на уровне 2019 года.

Администрация УВЗ вы-
полнила все обязательства. 
Так, в социальное развитие в 
2020 году вложено 1 млрд 471 
млн руб., из них в содержание 
объектов социальной сферы – 
699,8 млн руб., в социальную 
защиту – 771,2 млн руб. Со-
циальный пакет на одного ра-
ботающего составил 4121 руб. 
В прошлом году, как и года-
ми ранее, на Уралвагонзаводе 
была проведена индексация 
часовых тарифных ставок и 
окладов. В апреле 2021 года 
они также проиндексирова-
ны на 3,7%, а в июне по ито-
гам первого полугодия будет 
рассмотрена возможность до-
вести этот показатель до 4,9%. 

По итогам работы в 2020 году 
заводчане получат вознаграж-
дение за свой труд – ко Дню 
России. 

В 2020 году на постоянную 
работу принято 1154 человека. 
Самыми востребованными 
профессиями стали электрос-
варщик, слесарь-ремонтник, 
оператор станков с ПУ. Инве-
стиции в обучение персона-
ла составили 25 млн. рублей. 
Выполнено 87 мероприятий 
по улучшению условий и ох-
раны труда и снижению уров-
ня профессиональных рисков 
на общую сумму 455,1 млн руб.

Ключевой социальной 
программой стала органи-
зация медицинской помо-
щи работникам предприя-
тия. В медцентре было про-
ведено 28 тыс. медицинских 
осмотров, диспансеризацию 
прошли почти 2 тысячи чело-
век, а вакцинопрофилактику 

по разным болезням получи-
ли более 10 тыс. заводчан. Не-
смотря на приостановку дея-
тельности санаторно-курорт-
ных подразделений, удалось 
организовать отдых и оздо-
ровление трудящихся, членов 
их семей и ветеранов Уралва-
гонзавода. На эти цели было 
направлено 1,9 млн руб. Оздо-
ровлено 2 089 человек, в том 
числе 1 987 работников, 33 ре-
бенка, 69 неработающих пен-
сионеров. Также проведено 
58 социальных мероприятий 
с общей посещаемостью 29 
585 участников. Часть из них 
впервые проводилась в фор-
мате онлайн.

!Хочу с уверенностью за-
явить – сегодня нет тако-
го предприятия, как Уралва-
гонзавод! Которое бы содер-
жало на своем балансе такое 
количество прекрасных соци-
альных объектов! Где работал 
бы огромный 30-тысячный 
коллектив, у которого есть за-
казы на выпускаемую продук-
цию и уверенность в завтраш-
нем дне», – подчеркнул пред-
седатель ППО УВЗ Евгений 
Лутохин.

2021 год обещает быть 
лучше даже при общемиро-
вом спаде производства. Есть 

контракты по гражданской 
тематике, продолжатся рабо-
ты по расширению линейки 
инновационного подвижно-
го состава, исполнение кон-
трактов в рамках гособорон-
заказа и военно-технического 
сотрудничества. В приоритет-
ных задачах – улучшение ка-
чества, повышение конкурен-
тоспособности и снижение 
себестоимости выпускаемой 
продукции, а также выход на 
новые рынки. Социальные 
проекты останутся для Урал-
вагонзавода одним из ключе-
вых направлений.

Глава Нижнего Тагила от-
ветил на вопросы заводчан и 
рассказал о масштабных про-
ектах по благоустройству го-
рода, в частности о строитель-
стве моста через Тагильский 
пруд, о ремонте дорог, строи-
тельстве школ и детских садов. 
Особое внимание он уделил 
улучшению качества жизни 
жителей Дзержинского рай-
она. Так, в ближайшее время 
планируется реконструиро-
вать Ленинградский проспект, 
площадь Танкостроителей и 
лесопарковую зону за ней, а 
также капитально отремон-
тировать дорогу на Солодов 
Лог и многое другое.
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Доставка шедевров
Авиакомпания AirBridgeCargo (АВС), один из лидеров 
по авиационной перевозке специальных типов грузов, 
доставила более двухсот предметов искусства на регу-
лярных рейсах из Москвы (Россия) в Гонконг (Китай) на 
борту современного грузового самолета Боинг 747-8F.

Совместно с компанией «АРТ-
Курьер» специалисты АВС ор-
ганизовали транспортировку 
музейных ценностей из кол-
лекции Музеев Московского 
Кремля для выставки «Всея 
России Самодержец. Святость 
и величие власти», которая 
будет проходить в Гонконге в 
период с 29 мая 2021 по 29 авгу-
ста 2021. Посетители выстав-
ки смогут погрузиться в эпоху 
правления Ивана Грозного и 
его последователей, а также 
увидеть более 170 предметов 
искусства 16-го и 18-го веков, 
редко покидающих музейные 
фонды России.

Николай Глушнев, гене-
ральный директор авиаком-
пании AirBridgeCargo, отме-
тил: «Мы гордимся быть ча-
стью международных выста-
вочных проектов, особенно 
сейчас, когда мы вновь возвра-
щаемся к нормальной жизни, а 
культурные проекты, которые 
были заморожены, начинают 
постепенно реализовывать-
ся. Накопленный опыт и экс-
пертиза, знание особенностей 

перевозки предметов искусст-
ва, выстроенные отношения 
с качественными и надежны-
ми партнерами, такими как 
«АРТ-Курьер», помогают нам 
безопасно перевозить ценные 
грузы – от картин до изыскан-
ных ювелирных изделий».

Успешная доставка пред-
метов искусства напрямую 
зависит от правильно подо-
бранной упаковки. Для дли-
тельного перелета из Москвы 
в Гонконг были выбраны дере-
вянные климатические ящики, 
которые отвечают музейным 
требованиям по обеспечению 
сохранности и выполнены из 
бескислотного и нетоксичного 
материала, не оказывающего 
негативного влияния. Допол-
нительно ящики были осна-
щены датчиками удара, что га-
рантирует сохранность груза 
во время транспортировки.

На протяжении более 15 лет 
авиакомпания AirBridgeCargo 
предлагает заказчикам услуги 
по перевозке различных типов 
грузов, в том числе таких дели-
катных, как предметы искус-

ства. Компания перевозила 
картины для ведущих музеев, 
международных выставок и 
частных коллекций.

Авиакомпания AirBridge- 
Cargo, входящая в состав Груп-
пы «Волга-Днепр», является 
одним из крупнейших грузо-
вых перевозчиков в мире. АВС 
специализируется на выполне-
нии регулярных грузовых рей-
сов между Россией, Азией, Ев-
ропой и Северной Америкой, 
а маршрутная сеть покрывает 
более 30 направлений по всему 
миру. Перевозки осуществля-
ются через Россию с гаранти-
рованной доставкой груза в 
течение 48 часов, включая на-
земное обслуживание. Флот 
перевозчика состоит из гру-
зовых самолетов Боинг 747F 

новейшей модификации и 
Боинг 777F и является одним 
из самых молодых в отрасли. 

Уникальные эксплуатаци-
онные характеристики флота, 
наличие квалифицирован-
ных и опытных сотрудников 
на местах и постоянные улуч-
шения внутренних процедур и 
процессов позволяют компа-
нии перевозить любые типы 
грузов в соответствии с ме-
ждународными отраслевыми 
требованиями, включая тем-
пературно-чувствительные, 
опасные, сверхгабаритные и 
прочие. Компания постоянно 
стремиться улучшать качество 
предоставляемых услуг в со-
ответствии с ожиданиями за-
казчиков и рыночными требо-
ваниями. 

Инновации от РКС 
Аппаратура для телекоммуникационных спутников 
«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7»

Специалисты холдинга «Российские космические систе-
мы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завер-
шили испытания и передали АО «Информационные спут-
никовые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» 
два комплекта аппаратуры командно-измерительной 
системы для телекоммуникационных спутников «Экс-
пресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Сейчас эти космиче-
ские аппараты проходят высокочастотные электриче-
ские и термовакуммные испытания, а их парный запуск 
запланирован на 3-й квартал 2021 года. Вывод спут-
ников на геостационарную орбиту обеспечит широкие 
возможности для организации услуг связи и цифрового 
телерадиовещания на территории России и стран СНГ в 
различных диапазонах частот.

Спутники «Экспресс-АМУ3», 
«Экспресс-АМУ7» совместно с 
запущенными в 2020 году спут-
никами «Экспресс-80» и «Экс-
пресс-103», также оснащенны-
ми аппаратурой командно-
измерительной системы РКС, 
пополнят и значительно рас-
ширят возможности отече-
ственной орбитальной теле-
коммуникационной группи-
ровки. Новейшая аппаратура 
командно-измерительной си-
стемы обеспечивает длитель-
ный срок активного существо-
вания этих космических аппа-
ратов, минимальное время их 
работы на орбите – 15 лет.

Бортовая аппаратура ко-
мандно-измерительной сис-
темы и наземный комплекс 

управления космических ап-
паратов «Экспресс», разрабо-
танные специалистами РКС, 
позволяют в круглосуточном 
режиме обеспечивать двусто-
роннюю связь спутников с на-
земными службами, выдавать 
на спутники управляющие ко-
манды и контролировать их 
исполнение, принимать теле-
метрическую информацию, а 
также измерять текущие нави-
гационные параметры косми-
ческих аппаратов.

Директор проектов по со-
зданию командных радиоли-
ний – заместитель генераль-
ного конструктора РКС Ни-
колай Булгаков: «Длительный 
срок активности бортовой ап-
паратуры командно-измери-

тельной системы «Экспресс-
АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» 
обеспечивается применени-
ем сложных технологических 
решений. Аналогичная аппа-
ратура уже восемь лет успеш-
но работает на космических 
аппаратах «Экспресс-АМ5», 
«Экспресс-АМ6» и «Экс-
пресс-АМ8», а также на «Экс-
пресс-80» и «Экспресс-103».

Начальник группы секто-
ра создания командно-изме-
рительных систем автомати-
ческих космических аппара-
тов связи РКС Сергей Дунаев: 
«Первый телекоммуникаци-
онный космический аппарат 
«Экспресс» с аппаратурой ко-
мандно-измерительной систе-
мы, созданной в РКС, был вы-
веден на орбиту в 1994 году. 
Всего на сегодня было запуще-
но 18 спутников этой серии. За 
семнадцать лет сменилось че-
тыре поколения аппаратуры, 
при этом цифровые техноло-
гии обработки информации 
пришли на смену аналого-
вым, срок активного сущест-
вования увеличился с 5 до 15 
лет, масса аппаратуры сниже-
на с 60 до 27 кг, произошел пе-
реход от герметичных к негер-
метичным космическим аппа-
ратам».

Спутники серии «Экс-
пресс» изготавливаются по 
заказу российского операто-
ра спутниковой связи ФГУП 
«Космическая связь» в интере-
сах Министерства цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации. Эти космические 
аппараты предназначены для 
обеспечения широкого спек-
тра услуг связи и вещания на 
территории России, обеспе-
чения фиксированной и под-
вижной связи, предоставле-
ния услуг телерадиовещания, 
широкополосного высокоско-
ростного доступа к информа-
ционным ресурсам и другим 
приложениям.

АО «Российские космические 
системы» (входит в Госкорпора-
цию РОСКОСМОС) на протяже-
нии 75 лет разрабатывает, про-
изводит, испытывает, поставля-
ет и эксплуатирует бортовую и 
наземную аппаратуру и инфор-
мационные системы космиче-
ского назначения. Основные 
направления деятельности – 
создание, развитие и целевое 
использование глобальной 
навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС; наземный 
комплекс управления космиче-
скими аппаратами; космические 
системы поиска и спасания, 
гидрометеорологического обес-
печения, радиотехнического 
обеспечения научных исследо-
ваний космического простран-
ства; наземные пункты приема 
и обработки информации 
дистанционного зондирования 
Земли. Интегрированная струк-
тура «Российских космических 
систем» объединяет ведущие 
предприятия космического при-
боростроения России: Научно-
исследовательский институт 
точных приборов (АО «НИИ 
ТП»), Научно-производственное 
объединение измерительной 
техники (АО «НПО ИТ»), Науч-
но-исследовательский институт 
физических измерений (АО 
«НИИФИ»), Особое конструк-
торское бюро МЭИ (АО «ОКБ 
МЭИ») и Научно-производст-
венная организация «Орион» 
(АО «НПО «Орион»).

ОАК WorldSkills 2021
19 апреля начал работу VII открытый корпоративный 
чемпионат Объединенной авиастроительной корпорации 
(ПАО «ОАК» входит в Госкорпорацию Ростех) по про-
фессиональному мастерству, проходящий по стандартам 
WorldSkills. В 2021 году впервые в рамках корпоратив-
ного чемпионата ОАК состоится отборочный чемпионат 
RostecSkills по компетенциям «производственная сбор-
ка изделий авиационной техники» и «монтаж электро-
оборудования летательных аппаратов».

Проведение чемпионата на-
правлено на повышение пре-
стижа инженерных и рабочих 
профессий, профессиональ-
ное развитие высококвалифи-
цированных кадров авиастро-
ительных предприятий, инже-
нерных центров и конструк-
торских бюро. 

За звание самых профес-
сиональных будут бороться 
около 100 молодых специали-
стов и рабочих со всех пред-

приятий ОАК из разных реги-
онов страны. Участники пред-
ставляют крупнейшие авиаза-
воды, конструкторские бюро 
и научно-исследовательские 
центры: ПАО «Компании 
«Сухой», АО «РСК МиГ, ПАО 
«Ил», ПАО «Туполев», ПАО 
«Корпорации «Иркут», ИАЗ, 
«Региональные самолеты», 
«НАЗ Сокол», ПАО «ТАНТК 
им. Г.М. Бериева», АО «Ави-
астар-СП», ПАО «ВАСО», 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова», 
АО «ЭМЗ им. В.М. Мясище-
ва, «НАЗ им. В.П. Чкалова», 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина».

«Ежегодно во время отбо-
рочных туров корпоративный 
чемпионат ОАК объединяет 
сотни наших сотрудников на 
заводах и в инженерных цен-
трах. Лучшие соревнуются в 
финале. Молодые и талантли-
вые ребята стараются проде-
монстрировать свои отточен-
ные профессиональные навы-
ки и показать своё мастерст-
во. Профессионализм – одна 
из ценностей Объединенной 
авиастроительной корпора-
ции, ведь авиастроение – это 
отрасль, в которой предъявля-
ются высочайшие требования 
к качеству работы и использу-
ются самые современные тех-

нологии. Корпоративный чем-
пионат – это отличный спо-
соб продемонстрировать свой 
профессионализм», – сказала 
директор по персоналу ПАО 
«ОАК» Любава Шепелева.

Участники будут сорев-
новаться по девяти компе-
тенциям и специальностям, 
среди которых «инженерный 
дизайн CAD», «производст-
венная сборка изделий авиа-
ционной техники», «монтаж 
электрооборудования лета-
тельных аппаратов», «обслу-
живание авиационной техни-
ки», «внешнее пилотирование 
и эксплуатация беспилотных 
воздушных судов», «токарные 
и фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ», «охрана труда», а 
также по специальности инже-
нер-технолог.
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Полтриллиона  
на инфраструктуру
Российские регионы готовы запускать большие стройки
22 апреля на площадке Ленского клуба при поддер-
жке Экспертного института социальных исследований 
(ЭИСИ) состоялась онлайн-дискуссия «Послание Пре-
зидента России 2021 – региональный аспект». Экспер-
ты обсудили основные тезисы речи Президента и то, как 
они повлияют на развитие регионов в ближайшие годы.

По мнению экспертов, основ-
ное отличие послания Влади-
мира Путина 2021 года – ак-
цент на региональном разви-
тии. «Инициативы, которые 
были озвучены Президентом, 
безусловно смещают фокус 
внимания в сторону регионов, 
создают новые эффективные 

меры поддержки, дают силь-
ные возможности для разви-
тия транспорта, ЖКХ, реали-
зации крупных инфраструк-
турных проектов», – считает 
модератор дискуссии Лен-
ского клуба Дарья Кислицы-
на, директор департамента ре-
гиональных программ ЭИСИ.

Одним из наиболее резо-
нансных предложений Влади-
мира Путина стало выделение 
регионам инфраструктурных 
кредитов. На эти цели плани-
руется выделить 0,5 трлн руб. 
Глава Якутии Айсен Николаев 
одним из первых заявил, что 
республика намерена восполь-
зоваться данной мерой под-
держки для осуществления 
главного инфраструктурного 
проекта региона – строитель-
ства Ленского моста:

«Озвучены беспрецедент-
ные меры поддержки субъек-
тов России. Для нас, как для 

региона с одним из лучших в 
стране кредитных рейтингов 
и неплохой управляемостью 
внутреннего долга, эта мера 
очень важна. Мы обязательно 
подадим заявку для получения 
средств для осуществления ве-
ковой мечты якутян – строи-
тельства Ленского моста», – за-

явил Глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев. 

По словам Николаева, эта 
мера позволит республике су-
щественно сэкономить при ре-
ализации целого ряда инфра-
структурных проектов.

«Если на рынке деньги мы 
привлекали под 8-9% годо-
вых, а сейчас будем привле-
кать под 3%, это совсем дру-
гая экономика проекта, – от-
метил Айсен Николаев. – Для 
Якутии это возможность реа-
лизовать проекты от Ленско-
го моста до газификации, ко-
торая позволит нам экономить 
средства не только бюджетные, 
но и деньги людей. Например, 
сократятся цены на северный 
завоз. Я уверен, что все жите-
ли это почувствуют на своем 
личном бюджете, прямой эф-
фект для каждого россиянина, 
для каждого якутянина – оче-
виден». 

Другие эксперты также оце-
нили решение положительно. 
В частности, директор Цен-
тра региональной политики 
Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы 
при президенте РФ Владимир 
Климанов заметил, что в теку-
щих реалиях регионы зажаты 
существующими бюджетны-
ми расходами. Резко нарастить 
доходы в то же время возмож-
ности нет. Поэтому подобные 
займы могут помочь справить-
ся с дефицитом финансовых 
ресурсов для развития инфра-

структуры. В качестве приме-
ра эксперт также привёл мост 
через Лену и добавил, что дан-
ный проект, очевидно, нужен 
не только Якутии, но и всей 
стране.

С ним согласен и директор 
Института региональных про-
блем Дмитрий Журавлёв. По 
его словам, ковид показал, что 
региональные бюджеты не вы-
держивают, как правило, до-
полнительных нагрузок. «В 
этом смысле Якутия – скорее 
исключение из правил», – от-
метил Журавлев. 

Такие кредиты, по мнению 
эксперта, не только решают 
инфраструктурные пробле-
мы, но и создают баланс, когда 
тот, кто работал лучше, будет 
иметь некий стимул для своей 
работы. Спикер подчеркнул, 
что такие регионы, как Яку-
тия, которые брали меньше и 
старались использовать свои 

средства, окажутся в выиг-
рышном положении за счет 
предложенной Президентом 
меры поддержки.

Руководитель экспертно-
го совета АНО «Экспертный 
институт социальных иссле-
дований» Глеб Кузнецов со-
гласился с мнением, что клю-
чевой блок в Послании Пре-
зидента – региональный. Он 
подчеркнул, что развитие ре-
гионов – это развитие страны 
в целом. В отношении новой 
меры поддержки регионов, 
эксперт сказал: 

«Инфраструктурные кре-
диты для Дальнего Востока – 
история очень хорошая. Даль-
нему Востоку есть, что пока-
зать. Я думаю, что следующая 
пятилетка станет пятилеткой 
мостов, связывания дальне-
восточных регионов в еди-
ное целое. Уже построен мост 
через Амур, строятся обхо-
ды городов, переходы через 
Транссиб. Будет начата строй-
ка моста через Лену».

По мнению Глеба Кузнецо-
ва, инфраструктурные креди-
ты станут стимулом для ком-
плексного развития: «Важ-
ный момент – инфраструкту-
ра существует не сама по себе. 
Инфраструктурные проекты 
должны тянуть за собой раз-
витие территории, мимо ко-
торой они проходят. Поэто-
му – [важно уделять внима-
ние] благоустройству и каче-
ству жизни».

Ленский клуб – аналитический 
центр, объединяющий ведущих 
российских и международных 
экспертов вокруг актуальных 
проблем развития Дальнего 
Востока и Арктики. Клуб был 
создан в июне 2019 года по ини-
циативе главы Республики Саха 
(Якутия) Айсена Николаева. 
Цель работы площадки – разра-
ботка комплексных и нелиней-
ных решений для развития Арк-
тики и Дальнего Востока, а 
также интеграция новых меха-
низмов и идей в федеральную 
повестку.

Оценки и прогнозы Dassault Systèmes
Алексей Рыжов: «Цифровые инструменты доказали свою незаменимость в условиях непредсказуемых  
и проблематичных ситуаций»

Dassault Systèmes – один из признанных мировых лиде-
ров в области передовых промышленных разработок – 
активно воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечи-
вая отдельных людей и компании виртуальной средой 
для создания устойчивых инноваций. Ведущие реше-
ния компании помогают изменить подход к разработ-
ке, производству изделий и сервису. Обеспечивая под-
держку свыше 270 тыс. заказчиков, Dassault Systèmes 
работает более чем в 140 странах мира, с компания-
ми любого размера и из 11 отраслей промышленности, 
таких как транспорт, энергетика, авиастроение и про-
чее. О ситуации, проблемах и перспективах индустрии 
«Промышленный еженедельник» беседует с Алексеем 
Рыжовым, генеральным директором Dassault Systèmes 
в России и СНГ.

– Как вы оцениваете прош-
лый год в промышленности? 
Каким индустриям и пред-
приятиям было тяжелее 
всех? Есть ли выигравшие? 

– На мой взгляд, 2020-ый был 
годом-тестом, годом-экзаме-
ном, который выявил устой-
чивость различных отраслей к 
самым тяжелым вызовам. Без-
условно, мы видим ослабление 
промышленного производства. 
Отчет о промышленном про-
изводстве Росстата констати-
рует, что 2020 год завершился 
с небольшим падением показа-
телей – 97,1% по сравнению с 
2019 годом. Пострадали, раз-
умеется, области, где бизнес 
связан с тяжелым комплекс-
ным производством. Сферы, в 
которых сотрудники могли за-
брать свою работу домой вме-
сте с компьютером не снижали 
темпов. Также можно отметить, 
что тяжелее пришлось «секто-
рам B2B», чем тем, кто нацелен 
на широкое потребление.

Тем не менее, есть и пози-
тивные моменты – прошлый 

год стал достаточно успеш-
ным для некоторых инду-
стрий. Разумеется, мы видим 
огромное оживление в фарма-
цевтике и производстве меди-
цинских изделий, что не огра-
ничивается только увеличени-
ем объема выпуска продукции 

– это был отличный шанс пред-
ложить инновации.

Есть и другие области, не 
ощутившие серьезного удара. 
Например, в сфере сельхозтех-
ники некоторые производите-

ли только интенсифицирова-
ли производство, стремясь за-
крыть возросший внутренний 
спрос. Также по статистике мы 
видим, что выросло производ-
ство продуктов питания, текс-
тиля и других товаров.

– Как вы оцениваете роль 
цифровизации в промышлен-
ности – удалось ли новым 
технологиям помочь бизнесу?

– Работающие цифровые ин-
струменты, наконец, стали не 
роскошью, а доказали свою не-
заменимость в условиях не-
предсказуемых и проблема-
тичных ситуаций. Мы виде-
ли живые примеры того, как 
компании в одной отрасли 
были по-разному подготов-
лены к экстремальным усло-
виям: одни заблаговременно 
внедряли цифровые решения, 
которые помогали виртуали-
зировать и распределить про-
цессы, а другие не успели «уйти 
в цифру» по-настоящему. Те, у 
кого этих условий не хватало, 
были вынуждены приостано-
вить разработку и производ-
ство. Крупные производст-
ва, в основе которых – фабри-
ки и заводы, снижали оборо-
ты, когда начался карантин, 
но инженеры и разработчи-
ки спокойно продолжали ра-
боту дома. 

Ведь что значит «цифровая 
трансформация»? Это не си-
ноним автоматизации, не про-
стой перевод данных в excel 
или документов в pdf, и даже 
не возможность создать такую 
систему, которая бы объеди-
няла компанию, а внедрение 
решений, которые позволяли 

бы готовиться и приспосабли-
ваться к ситуации, учитывая 
особенности бизнеса. 

– Какие основные проблемы 
выявила кризисная ситуация 
с пандемией?

– Пандемия высветила 
основную проблему некото-
рых предприятий, которая за-
ключается в непонимании сов-
ременных цифровых инстру-
ментов. Мы зачастую виде-
ли, что тендеры на цифровые 
решения объявляются не для 
того, чтобы выбрать продукт 
и подрядчика, которые сни-
мут имеющиеся проблемы, а 
с целью найти самую низкую 
цену на рынке. При этом, пред-
ложенный продукт от такого 
поставщика может никаким 
образом не решать задач биз-

неса. В создавшихся условиях 
откровенно слабые неподходя-
щие инструменты больше ме-
шали, чем помогали компани-
ям работать. 

Кроме того, на этом этапе 
стало понятно, что цифрови-
зация ради цифровизации не 
работает. Каждый инструмент 
создан для решения опреде-
ленных задач и выбирать его 
необходимо из реальных по-
требностей бизнеса с учетом 
специфики каждого предпри-
ятия. 

– Какие технологии сейчас 
выходят на первый план?

– Решения, которые позво-
ляют проводить моделиро-
вание и планирование. В со-
здавшихся условиях огромную 
роль приобретают продвину-
тые цифровые двойники, ко-
торые помогают не только де-

тально проработать продукт, 
но и протестировать его вир-
туально, создавая меньше фи-
зических прототипов. Они 
значительно экономят ресур-
сы предприятий и позволяют 
сократить время выведения 
разработки на рынок. Более 
того, многие предприятия за-
думались об оптимизации це-
почки поставок и складских 
запасов, что позволяет сокра-
тить расходы и повысить удов-
летворенность клиентов.

– На ваш взгляд, какие ос-
новные вызовы стоят перед 
промышленными предприя-
тиями в 2021 году? 

– Основной вызов – нара-
щивание максимальной эф-
фективности. Предприятия, 
которые были хорошо подго-

товлены к кризисной ситуа-
ции, сейчас получили «фору». 
В перспективе их «отрыв» от 
остальных может увеличить-
ся, поскольку потребность в 
персонализации продукции 
и требования к ней с годами 
растёт не только в сегменте 
потребительских товаров, но 
и, например, машинострои-
тельного оборудования, про-
мышленной техники, техноло-
гии, позволяющие управлять 
разработкой и производством 
сложных и уникальных изде-
лий, дают неоспоримое преи-
мущество.  

Для организации, которая 
планирует оставаться на кон-
курентоспособном уровне в 
будущем, еще есть окно воз-
можностей для оптимизации 
бизнес-процессов, однако оно 
закроется примерно в середи-

не 2021 года, когда последст-
вия пандемии, как ожидается, 
будут в основном преодолены 
и настанет время работать на 
полную мощность.

– Какие прогнозы вы може-
те сделать на 2021 год? 

– По моим прогнозам, пер-
вый и второй кварталы будут 
еще достаточно проблематич-
ными, что подтверждает стати-
стика Росстата по промышлен-
ному производству за январь-
февраль 2021 года, из которой 
следует, что промышленность 
медленно восстанавливается, 
опираясь на несырьевой экс-
порт, но со второго полугодия, 
если не возникнет иных непри-
ятных труднопредсказуемых 
сюрпризов, должно начаться 
восстановление экономики в 
глобальном масштабе, а зна-
чит, и оживление производ-
ства. В целом мы рассчиты-
ваем на экономический рост 
примерно до 3% ВВП в теку-
щем году. Мир восстанавли-
вается от шока и люди хотят 
компенсировать потерянный 
год, что скажется и на паттер-
нах потребительской и дело-
вой активности. 

– Какие технологии будут 
наиболее востребованы? От 
чего стоит отказаться?

– Если говорить об области 
наиболее близкой мне – циф-
ровых решениях – то я счи-
таю, что платформенные ре-
шения для интеграции бизнес-
процессов, моделирования и 
прогнозирования приобретут 
особую значимость, так как 
они позволяют сделать биз-
нес-процессы максимально 

эффективными, а компании – 
устойчивыми. Это касается не 
только сокращения расходов, 
но и заботы об окружающей 
среде, которую ни одной ин-
дустрии уже невозможно иг-
норировать. По всем прогно-
зам, решения, нацеленные на 
поддержание экологического 
равновесия, будут все более 
востребованы в ближайшие 
пять-десять лет. Что следует 
отбросить? Решения, которые 
просто автоматизируют про-
цесс, не давая возможности 
для предиктивной аналитики 
на уровне компании или эко-
системы.

– Что можно сказать о на-
вигации бизнеса в кризисные 
времена? Каково место циф-
ровизации в антикризисном 
управлении? 

– Цифровизация – это ин-
струмент, который позволя-
ет придать мощный импульс 
эффективным бизнес-процес-
сам, но при этом и зацементи-
ровать провальные схемы ра-
боты. Любой серьезный про-

ект по цифровизации пред-
приятия должен начинаться 
не со спецификации компью-
теров, а с анализа реалистич-
ных целей компании: что вы 
хотите в бизнесе? Вырасти? 
Удержать долю? Открыть 
новые ниши? Потом задай-
тесь вопросом, как вы хотите 
этого достигнуть. С помощью 
укрупнения или модерниза-
ции производства? Расшире-
ния партнерской сети? Мар-
кетинговых инструментов? 
Есть ли предприятия необхо-
димый для этого человеческий 
и финансовый капитал? В чем 
риски и насколько они велики?  
И когда менеджмент может 
ответить себе на эти вопро-
сы, ясно осознает свою стра-
тегию, тактику и инструмента-
рий, только тогда необходимо 
думать о подборе цифровых 
решений – от проектирова-
ния до логистики. Даже доро-
гостоящие высокотехнологич-
ные решения не смогут испра-
вить ситуацию, если бизнес ха-
отичен и ненадежен.

С другой стороны, береж-
ливость и гибкость как стра-
тегия зарекомендовала себя и 
в кризисные времена еще раз 
подтвердила свою эффектив-
ность. Мы не знаем, какие вы-
зовы готовит нам завтрашний 
день, но разумное отношение к 
расходам, продуманная стра-

тегия, постоянное улучшение 
привлекательности и качества 
товаров, забота о людях и об-
ществе всегда помогают созда-
вать устойчивый бизнес, спо-
собный пережить даже силь-
ный шторм. 
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Russian nuclear technologies

Компенсаторы  
для АЭС Куданкулам
На Ижорских заводах, входящих в 
Группу ОМЗ, начато производство 
двух компенсаторов давления для 
пятого и шестого энергоблоков АЭС 
Куданкулам (Индия). По контракту с 
АО «АЭМ-Технологии» срок поставки 
комплекта оборудования с заклад-
ными деталями и элементами кре-
пления – осень 2022 года.

Компенсатор давления – это оборудова-
ние первого контура ядерного реактора 
типа ВВЭР. Он служит для создания и под-
держания давления и объема теплоноси-
теля (воды). При переходных и аварийных 
режимах работы реакторной установки 
оборудование используется для ограни-
чения колебаний давления. Компенса-
тор давления представляет собой сосуд 
объемом 79 куб. м, массой 187 т с толщи-
ной стенки 152 мм. В собранном состоя-
нии его длина составит 14 м, а диаметр – 
3,3 м. В рабочем состоянии он заполнен 
водой и паром.

Ранее предприятие изготавливало 
для АЭС Куданкулам корпуса реакторов, 
верхние блоки, компенсаторы давления, 
главный циркуляционный трубопровод, 

транспортные шлюзы, емкости системы 
пассивного залива активной зоны и дру-
гое оборудование первого и второго кон-
туров для четырех блоков АЭС.

Ижорские заводы – одно из старей-
ших промышленных предприятий России, 
основанное в 1722 году по указу Петра I. 
Сегодня Ижорские заводы – это совре-
менное машиностроительное предприя-
тие, проектирующее и изготавливающее 
оборудование для объектов использова-
ния атомной энергии, химического и неф-
тяного машиностроения. 

Публичное акционерное общество 
Объединенные машиностроительные за-
воды (Группа Уралмаш-Ижора) – одна из 
ведущих компаний тяжелого машиностро-
ения, специализирующаяся на инжини-
ринге, производстве и сервисном обслу-
живании оборудования для атомной энер-
гетики, нефтехимической и нефтегазовой, 
горной промышленности, а также на про-
изводстве спецсталей и предоставлении 
промышленных услуг. Производствен-
ные площадки ОМЗ находятся в России и 
Чехии. Основным акционером и финансо-
вым партнером группы ОМЗ является Газ-
промбанк (Акционерное общество).

Ликвидация ядерного 
наследия
СНГ рассмотрит решение о признании АО «ТВЭЛ»  
базовой организацией 

Комиссия по экономическим вопросам при Экономиче-
ском совете СНГ одобрила проект решения о признании 
АО «ТВЭЛ» базовой организацией государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств по вопросам 
обращения с отработавшим ядерным топливом, радио-
активными отходами и вывода из эксплуатации ядерных 
и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО). Финаль-
ное решение вынесено на рассмотрение Экономическо-
го совета СНГ, заседание которого запланировано на 
июнь 2021 года. 

В 2019 году решением Го-
скорпорации «Росатом» АО 
«ТВЭЛ» было определено ин-
тегратором российской атом-
ной отрасли по направле-
нию «Вывод из эксплуатации 
ЯРОО», включая работы с ре-
акторной установкой АЭС, в 
том числе внутрикорпусными 
устройствами первого конту-
ра, а также по обращению с 
сопутствующими РАО. В 2020 
году в Госкорпорации «Роса-
том» была утверждена продук-
товая стратегия по направле-
нию ВЭ ЯРОО. 

«Вывод из эксплуатации 
первого поколения ядерных 
объектов, обращение с отра-
ботавшим топливом и реше-
ние сопутствующих вопросов 
радиационной безопасности – 
это стратегически важная за-
дача атомной отрасли для до-
стижения Целей Устойчиво-
го развития ООН. Предпри-
ятия Росатома уже накопили 
значительный опыт в реализа-
ции сложных высокотехноло-
гичных проектов по ликвида-
ции ядерного наследия, и АО 
«ТВЭЛ» как отраслевой интег-
ратор консолидирует все эти 
компетенции от подготовки 
объекта к выводу до реабили-
тации территории. Статус ба-
зовой организации СНГ по-
зволит нам на системной ос-
нове делиться этим опытом с 
коллегам из стран Содружест-

ва, формировать единые под-
ходы и активизировать со-
трудничество для обеспече-
ния ядерной и радиационной 
безопасности на пространст-
ве СНГ в целом. Это также по-
зволит нам выполнять функ-
ции «единого окна» для про-
фильных структур государств 
СНГ при появлении срочных 
запросов по данной тематике», 

– прокомментировала прези-
дент АО «ТВЭЛ» Наталья Ни-
кипелова.

В Топливном дивизио-
не Росатома сформирова-
ны центры компетенций по 
ВЭ ЯРОО в части разработ-
ки ядерных технологий «бэк-
энд» (АО «ВНИИМ»), инжи-
ниринга (АО «ЦПТИ») и не-
посредственного исполнения 
проектов (АО «АЭХК», АО 
«СХК»).  АО «ТВЭЛ» ведет ак-
тивную работу по выстраива-
нию отраслевого взаимодей-
ствия и формированию ком-
плексного продуктового пред-
ложения для предоставления 
полного цикла услуг от разра-
ботки проекта по ВЭ и демон-
тажу конструкций до реаби-
литации территории после его 
вывода из эксплуатации. 

Во время реализации пер-
вой Федеральной целевой про-
граммы «Ядерная и радиаци-
онная безопасность» с 2008 
по 2015 гг. предприятия То-
пливной компании Росатома 

«ТВЭЛ» выполнили 37 проек-
тов на семи площадках: 57 объ-
ектов были выведены из экс-
плуатации, еще 13 – подго-
товлены к дальнейшему вы-
воду. Среди реализованных 
проектов – первый в России 
опыт вывода из эксплуатации 
ядерной установки Хими-
ко-металлургического заво-
да до состояния «зелёная лу-
жайка» в Красноярске в 2010 
году. Другим известным при-
мером является подготовка и 
консервация промышленного 
уран-графитового реактора на 
площадке Сибирского хими-
ческого комбината в Северс-
ке Томской области. 

В настоящее время в России 
реализуется Федеральная це-
левая программа «Обеспече-
ние ядерной и радиационной 
безопасности на 2016 – 2020 
годы и на период до 2030 года».

Топливная компания Росатома 
«ТВЭЛ» (Топливный дивизион 
Госкорпорации «Росатом») 
включает предприятия по 
фабрикации ядерного топлива, 
конверсии и обогащению урана, 

производству газовых центри-
фуг, а также научно-исследова-
тельские и конструкторские 
организации. ТВЭЛ является 
единственным поставщиком 
ядерного топлива для россий-
ских АЭС обеспечивает топли-
вом в общей сложности 75 энер-
гетических реактора в 15 госу-
дарствах, исследовательские 
реакторы в девяти странах мира, 
а также транспортные реакторы 
российского атомного флота. 
Каждый шестой энергетический 
реактор в мире работает на 
топливе ТВЭЛ. Топливный диви-
зион Росатома является круп-
нейшим в мире производителем 
обогащенного урана.

В Топливном дивизионе 
активно развиваются новые 
бизнесы в области химии, 
металлургии, технологий нако-
пления энергии, 3D-печати, 
цифровых продуктов, а также 
вывода из эксплуатации ядер-
ных объектов. В контуре 
Топливной компании ТВЭЛ 
созданы отраслевые интеграто-
ры Росатома по аддитивным 
технологиям и системам нако-
пления электроэнергии.

EcoStruxure Asset 
Advisor
Schneider Electric представил новое решение распределения 
электроэнергии
Компания Schneider Electric, мировой лидер в предостав-
лении цифровых решений в области управления элек-
троэнергией и автоматизации, рассказала о появлении 
решения EcoStruxure Asset Advisor, которое обеспечи-
вает мониторинг и анализ в режиме реального времени 
потенциально полезных данных, поступающих от сис-
тем распределения электроэнергии. EcoStruxure Asset 
Advisor позволяет снизить риск сбоя ключевого энерго-
оборудования, увеличить производственную и финан-
совую эффективности, а также повысить безопасность 
сотрудников предприятия.

Само решение универсально 
и может быть интегрировано 
на производство в любых от-
раслях – от пищевой и автомо-
бильной до нефтегазовой, гор-
нодобывающей и химической 
промышленностей, а также в 
аэропорты, центры обработ-
ки данных (ЦОДы) и медицин-
ские учреждения. С помощью 
него технические специалисты 
смогут в любое время и из лю-
бого места контролировать ра-
боту оборудования и обеспе-
чивать более высокую произ-
водственную эффективность 
за счет оптимизации срока 
службы и снижению риска 
простоя инфраструктуры. 

Эксперты Schneider Electric 
отслеживают в системе облач-
ного мониторинга исправ-
ность оборудования, темпе-
ратуру критических соедине-
ний в оборудовании, а также 
температуру и влажность воз-
духа в помещении и уведом-
ляют вас о критических ин-
цидентах, срабатывании ава-
рийной сигнализации, теку-
щем качестве и количестве 
потребляемой энергии и за-
планированном техобслужи-

вании. Вкупе с круглосуточ-
ным доступом к специалистам 
из Schneider Electric, которые 
дают свою экспертную оцен-
ку происходящему и делятся 
рекомендациями относитель-
но капитальных и операци-
онных расходов, EcoStruxure 
Asset Advisor становится неза-
менимым решением для более 
эффективного управления по-
вседневными процессами. 

Основным преимущест-
вом EcoStruxure Asset Advisor 
считается превентивный под-
ход к управлению оборудова-
нием. Он позволяет избежать 
таких типичных для класси-
ческого метода проблем, как 
угроза жизни и здоровью со-
трудников в нештатных си-
туациях, убытки от незапла-
нированного простоя и до-
рогостоящее срочное техоб-
служивание. Инновационное 
облачное решение, работаю-
щее на современной архитек-
туре интернета вещей (AI), 
поможет эффективнее управ-
лять электрораспределитель-
ным оборудованием и, благо-
даря оперативно поступаю-
щей информации, предотвра-

щать серьезные сбои еще до их 
возникновения. 

Система EcoStruxure Asset 
Advisor была успешно интегри-
рована в новую электрическую 
подстанцию компании BASF, 
где она измеряет и анализирует 
в реальном времени более 100 
параметров, обеспечивая тем 
самым точный и надежный мо-
ниторинг ключевого оборудо-
вания и более предсказуемую 
работу всей подстанции. Также 
с помощью нового решения от 
Schneider Electric медицинский 
центр при Рочестерском уни-
верситете в Нью-Йорке полу-
чает аналитическую информа-
цию, за счет которой специали-
сты отслеживают и заблаговре-
менно исправляют проблемы с 
энергопитанием, что гаранти-
рует бесперебойную работу уч-
реждения.

Цель компании Schneider 
Electric – помочь всем макси-
мально эффективно использо-
вать энергию и ресурсы, объе-
диняя прогресс и устойчивое 

развитие для всех. Мы называ-
ем эту концепцию Life Is On.

Наша миссия – стать вашим 
цифровым партнером для 
достижения устойчивого разви-
тия и эффективности.

Мы способствуем цифровой 
трансформации, интегрируя 
лучшие процессы и технологии 
в области управления электро-
энергией, подключения продук-
тов к облаку, элементов управ-
ления, программного обеспече-
ния и услуг для всего жизнен-
ного цикла объектов. Таким 
образом мы обеспечиваем ком-
плексное управление для домов, 
зданий, центров обработки дан-
ных, инфраструктуры и про-
мышленных объектов.

Мы – самая локальная из 
всех глобальных компаний. Мы 
продвигаем открытые стандар-
ты и партнерские отношения со 
всеми, кто разделяет наше 
стремление к улучшению каче-
ства жизни и поддерживает 
ценности многообразия, рав-
ных возможностей и самореа-
лизации.

Транспорт на водороде
«Русатом Оверсиз» (входит в состав Госкорпорации 
«Росатом») и «ТМХ – Энергетические решения» (дочер-
няя компания АО «Трансмашхолдинг») подписали мемо-
рандум о сотрудничестве и взаимопонимании в части 
создания совместного предприятия для объединения 
усилий в области транспорта на водородных топлив-
ных элементах. Подписание состоялось в рамках Дней 
открытых дверей Сахалинской области для инвесторов.

Стороны намерены реали-
зовать проект, предполагаю-
щий создание и поставку за-
правочной инфраструктуры 
и энергетических установок 
для поездов на водородных 
топливных элементах с целью 
эксплуатации на территории 
Сахалинской области. Кроме 
того, предполагается разра-
ботать концепцию и принять 

участие в реализации проек-
та эксплуатации водородного 
транспорта в Москве в каче-
стве комплексного поставщи-
ка транспортных энергоуста-
новок, девелопера и владель-
ца заправочной инфраструк-
туры. Компании ставят перед 
собой цели обеспечить лока-
лизацию на территории Рос-
сии передовых зарубежных 

технологий водородной энер-
гетики для транспортного 
сектора, а также организовать 
разработку, создать условия 
для профессионального вла-
дения и управления инфра-
структурой водородного тран-
спорта, а также сбыт водорода 
для применения в транспорт-
ном секторе.

«Это значимый пилотный 
проект для региона, кото-
рый прорабатывается ОАО 
«РЖД», Госкорпорацией «Ро-
сатом», АО «Трансмашхол-
динг» и Правительством Са-
халинской области, и мы при-
ложим максимальные усилия 
для его успешной реализации. 
Значительные перспективы 

развития водородного тран-
спорта также видим и в дру-
гих регионах России», – заявил 
Евгений Пакерманов, прези-
дент АО «Русатом Оверсиз».

«Водородное топливо яв-
ляется одной из основ энер-
гетики будущего», – подчерк-
нул генеральный директор АО 
«Трансмашхолдинг» Кирилл 
Липа. – «Его широкое исполь-
зование позволит существен-
но снизить воздействие тран-
спорта на окружающую среду, 
что особенно актуально в усло-
виях городских агломераций и 
крупных промышленных цен-
тров».

Источник: Пресс-служба 
АО «Русатом Оверсиз»

Деловой визит
Делегация Армянской АЭС посетила с официальным 
визитом Нововоронежскую атомную электростанцию, 
чтобы перенять опыт нововоронежских специалистов, 
которые реализовали амбициозный проект по перво-
му в мире повторному продлению срока эксплуатации 
энергоблока с реактором ВВЭР-440.

«На Армянской АЭС в совет-
ские годы были построены 
два энергоблока с реактором 
ВВЭР-440. Энергоблок №1 был 
остановлен, на энергоблоке №2 
сейчас завершается работа по 
модернизации, которая позво-
лит продлить срок его службы 
до 2026 года. В соответствии со 
Стратегией развития энерге-
тики Армении, утвержденной 
на правительственном уровне, 
уже сейчас принято решение 
о повторном продлении срока 
эксплуатации энергоблока №2 
еще на 10 лет, до 2036 года. По-
этому мы хотим изучить опыт 
Нововоронежской АЭС в этом 
перспективном направлении и 
активно работаем совместно с 
российскими атомщиками над 
созданием концепции проек-

та», – сказал директор Армян-
ской АЭС Мовсес Варданян.

Напомним, энергоблок №3 
Нововоронежской АЭС – го-
ловной в серии энергоблоков 
с реакторами ВВЭР-440, по-
строенных в девяти странах 
Европы, был остановлен в де-
кабре 2016 года. Его оборудо-
вание и системы безопасности 
были использованы при по-
вторной модернизации энер-
гоблока №4. Опыт нововоро-
нежских атомщиков востребо-
ван на мировом уровне.

«Был осуществлен уникаль-
ный проект повторного продле-
ния срока эксплуатации энерго-
блока №4 с реактором ВВЭР-440. 
Концепция проекта была пред-
ложена специалистами Новово-
ронежской АЭС. После модер-

низации энергоблок №4 стал 
соответствовать самым совре-
менным требованиям безопас-
ности, несмотря на то, что спро-
ектирован был в 60-е годы», – 
сказал директор Нововоронеж-
ской АЭС Владимир Поваров.

В настоящее время по ини-
циативе Госкорпорации «Роса-
том» создается армяно-россий-
ская рабочая группа, в состав 
которой войдут технические 
специалисты министерства 
территориального управления 
и инфраструктур Республики 

Армения, Армянской АЭС, 
ЗАО НИИ «АРМАТОМ», Науч-
но-технического центра ядер-
но-радиационной безопасно-
сти, Комитета по регулирова-
нию ядерной безопасности. C 
российской стороны коорди-
нацию деятельности указанной 
рабочей группы осуществляет 
АО «Русатом Сервис». В рам-
ках взаимодействия участни-
ков группы будет разработана 
концепция продления срока 
эксплуатации Армянской АЭС 
после 2026 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

Rosmould 2021 и Rosplast 2021
С 15 по 17 июня 2021 года в московском МВЦ «Крокус Экспо» будут прохо-
ить Международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по про-
ектированию изделий и их контрактному производству Rosmould 2021 и 
Международная выставка оборудования и материалов для индустрии пласт-
масс Rosplast. 

Чуть меньше двух месяцев остается до 
главных промышленных событий этого 
года:

Rosmould – 15-ой Юбилейной Между-
народной выставки форм, пресс-форм, 
штампов, услуг по проектированию из-
делий и контрактного производства. А 
также специализированный раздел 3D-
Tech – Аддитивные технологии и 3D-пе-
чать;

Rosplast – 11-ой Международной вы-
ставки оборудования и материалов для 
индустрии пластмасс.

Выставки Rosmould и Rosplast уве-
ренно демонстрируют стабильный рост: 
в этом году сразу в двух залах павильо-
на 2 МВЦ «Крокус Экспо» соберутся ве-
дущие производители по следующим ка-
тегориям: 

Экспозиция выставки Rosmould 2021:
• Дизайн и проектирование изделий;
• Формы. Пресс-формы. Штампы;
• Оснастка и инструмент;

• Услуги и сервисное обслуживание.
Специализированный раздел 3D-Tech– 

Аддитивные технологии и 3D-печать по-
знакомит посетителей с новейшим обо-
рудованием и разработками:

• 3D-принтеры и услуги 3D-печати;
• 3D-сканеры и 3D-сканирование;
• Материалы для 3D-печати;
• Программное обеспечение и ком-

плектущие.
Экспозиция выставки Rosplast 2021 

предложит современное оборудование, 
технологии и решения для индустрии 
пластмасс от ведущих производителей и 
поставщиков:

• Сырье и материалы; 
• Оборудование и технологии;  
• Контрактное производтво изделий 

из пластмасс;
• Автоматизация производства.
Длительный перерыв из-за пандемии 

доказал, что индустрия не может гармо-
нично развиваться без открытой бизнес-
площадки в формате офлайн. Професси-
ональному сообществу нужны b2b встре-
чи, живое общение для обмена опытом, 
полезными кейсами, поиска новых кон-
тактов и заключения перспективных кон-
трактов. Такой платформой для нетвор-
кинга являются выставки Rosmould и 
Rosplast. В подтверждение этому, на се-
годняшний день, уже более 150 компа-
ний заявили о своем участиии в выстав-
ках. Формирование экспозиции еще про-
должается. В этом году в составе экспози-
ций будут представлены как постоянные 

участники, так и новые компании, ранее 
не представленные на выставках.

Среди российских и зарубежных про-
изводителей пресс-форм, штампов и ин-
струментальной оснастки: Т-mould, Ди-
митровоградский инстурментальный 
завод, Завод пресс-форм Вертикаль, 
Завод Атлант, Иж-Рэст, Концерн Калаш-
ников, Техоснастка, КБ Пресс-форма, РО-
ТОСНАБ, СОАТЭ, НПП Старт, Техно-
Пласт, УрФу, DME, MoldMasters, Gorplast, 
Oerlikon Balzers, Swiss Steel, Wesko, Zircon, 
YUDO и др.

Современное технологичное оборудо-
вание для литья пластмасс под давлени-
ем, экструзионное оборудование, широ-
кий спектр вспомогательного оборудова-
ния для периферийного оснащения, ре-
шения по автоматизации производства 
и материалы для переработки пластмасс 
представят: BORCHE Machinery, Interplast 
(Интерпласт), Hyundai Injection Machinery, 
Tederic Global, C.M.G., Moretto, Формо-
троник, Спецпласт Группа, Гамма Пласт, 
Салют-Т, Солан-Д, Политехника, VivTech, 
Babyplast, Балитех, Jwell, Leader Extrusion, 
EASTMAX, Хвамда Машинери и др.

В секторе 3D-Tech ведущие разработ-
чики и поставщики 3D-оборудования 

предложат свои новинки в сфере 3D-пе-
чати и 3D-сканирования: SIU System, Ру-
сатом – Аддитивные технологии, КБСМ 
(Алмаз-Антей), Oerlikon AM, Cybercom, 
Range Vision, Omni 3D, Logeeks, Total Z, 
Farsoon, АБ Универсал, CMK, ЦАТ (Ро-
стех), 3D Vision, 3D Life, ISL, Диполь, Энер-
гоавангард и другие.

Не смотря на временные ограничения 
по въезду на территорию РФ, иностран-
ные участники не оставили без внимания 
выставки Rosmould и Rosplast. В этом году 
Федеральное министерство экономики и 
энергетики Германии (BMWi) дало свою 
поддержку и помогло в формировании 
Национального Немецкого Павильона 
в рамках выставок Rosmould | Rosplast в 
2021 году. Таким образом, в рамках объ-
единенной экспозиции немецких произ-
водителей, будут представлены: Alpha 
Laser, Guepo, Hans Weber, IKOffice, Koch 
Technik, Kolibri Metals, Nanoval, ACAM, 
Schulken Form, Wesko, Novamak, Erlenbach 
Machines GmbH, Motan-colortronic.

Объединенный стенд немецких компа-
ний – не единственная тематическая экс-
позиция этого года. Специальные экспо-
зиции Rosmould | Rosplast 2021:

• Объединённая экспозиция ФГУП 
«НТЦ Химвест» Минпромторга России;

• Объединенный стенд Фонда «Скол-
ково» – аддитивные технологии и мате-
риалы от молодых стартапов – резиден-
тов кластера передовых производствен-
ных технологий;

• Объединенные стенды региональных 
российских производителей – участники 
от Ульяновской, Тверской и Самарской 
областей.

В рамках деловой программы тради-
ционно запланированы деловые и обра-
зовательные мероприятия: 

• Форум аддитивных технологий «Бу-
дущее наступило: аддитивное производ-
ство в новых реалиях»;

• Техническая конференция «Литье 
пластмасс под давлением. Пресс-формы, 
технологии, оборудование»;

• Форум «Переработка пластика – Ре-
циклинг – Экономика замкнутого цикла»;

• Международная конференция по 
промышленному дизайну пластмассовых 
изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ»;

и другие мероприятия. Программа в 
процессе формирования и команда вы-
ставок работает над новыми актуальны-
ми темами.

Подробное расписание всех меропри-
ятий, темы докладов и спикеров вы най-
дете на нашем сайте.

В 2021 году выставки Rosmould | 
Rosplast пройдут при поддержке целого 
ряда спонсоров и партнеров, среди ко-
торых:

Официальный спонсор выставки –  
Interplast (Интерпласт)– эксперт в созда-
нии полимерных производств;

Спонсор зоны регистрации выставок 
– БОРЧЕ Машинери – комплексная реа-
лизация эффективного литьевого про-
изводства;

Официальные спонсоры Технической 
конференции: Компании T-mould и Дэр-
рен.

Выставки заручились официальной 
поддержкой Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации. 
Полный список партнеров – на сайте вы-
ставок.

Мессе Франкфурт – крупнейший в мире 
организатор выставок, конгрессов и меро-
приятий с собственным выставочным цен-
тром. Со штатом 2500 сотрудников в 30 
офисах по всему миру, годовой оборот ком-
пании составляет около 718 млн евро. Глав-
ный офис компании находится во Франк-
фурте-на-Майне. 60% акций комапнии при-
надлежат городу Франкфурт-на-Майне, 
40% – земле Гессен.

Messe Frankfurt RUS – филиал междуна-
родного выставочного концерна, с 2002 
года работающий на российском рынке. В 
портфолио компании – 16 международных 
выставок и форумов, проходящих в Москве 
и Казани. Messe Frankfurt RUS является экс-
клюзивным оператором национальных 
выставок China Machinery Fair и China 
Commodity Fair, организатором которых 
выступает Министерство Коммерции Китая. 
В штате компании работают более 50 ква-
лифицированных сотрудников, имеющих 
опыт организации мероприятий различно-
го направления.

В 2015 году, совместно с компанией ITE 
Expo, была создана дочерняя структура 
ITEMF Expo, взявшая на себя развитие меро-
приятий автомобильного направления. В 
портфолио организатора знаковые выстав-
ки отрасли – MIMS Automechanika Moscow, 
COMTRANS и Busworld Russia, а также Меж-
дународный форум автомобилестроения 
IMAF.

«Электротранс 2021»
13 мая в Москве в рамках про-
граммы Российской недели 
обще-ственного транспорта и 
выставки «Электротранс 2021» 
пройдет круг-лый стол «Осо-
бенности выбора климатиче-
ского оборудования для по-
движного состава». 

Задача мероприятия – обсудить во-
просы повышения климатического 
комфорта и снижения энергоёмко-
сти отопительного оборудования 
в совре-менных и перспективных 
трамваях, троллейбусах, электробу-
сах, автобусах, пригородных элек-
тропоездах и поездах метрополитена. 

Среди обсуждаемых вопросов:
• Нормативные требования, ми-

ровые тенденции и перспективы 
развития транспортного и элек-
тротранспортного климатическо-
го оборудования;

• Рынок климатических систем 
для транспортных средств;

• Проблемы, встречающиеся 
при обеспечении требуемых пара-
метров климата кабин и салонов 
транспортных средств;

• Проблемы и противоречия с 
существующими и потенциальны-
ми заказчиками систем климата и 
климат-контроля пассажирского 
транспорта;

• Импортозамещение и углу-
бление локализации производ-
ства климатического оборудо-
вания;

• Управление климатом в пери-
од пандемии, обеззараживание воз-
духа.

К участию приглашаются специ-
алисты, занимающиеся разработ-
кой и поставкой климатического 
оборудования, а также представи-
тели предприятий – производите-
лей транспортных средств, и орга-
низаций, осуществляющих их экс-
плуатацию. 

Организатор – НПФ «ЭТНА», 
ведущее российское предприятие 

по разработке и выпуску клима-
тичских систем. Ведущий кругло-
го стола Явчуновский Виктор Яков-
левич, генеральный директор ООО 
«НПФ «ЭТНА», д.ф-м.н.

Участие в работе круглого стола 
– бесплатное для посетителей вы-
ста-вок Российской недели обще-
ственного транспорта, регистра-
ция: www.electrotrans-expo.ru/ticket.
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НАВСТРЕЧУ MILEX-2021

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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Дмитрий Пантус провёл  
рабочую встречу 
Председатель Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрий Алек-
сандрович Пантус провел рабочую встречу по ходу выполнения меро-
приятий плана подготовки к 10-й Международной выставке вооруже-
ния и военной техники «MILEX-2021», формирование перечня образ-
цов вооружения, военной и специальной техники, предлагаемых к 
показу на выставке, а также вопросы информационного обеспечения 
подготовки и проведения оружейного форума. В мероприятии приня-
ли участие должностные лица Госкомвоенпрома и представители РУП 
«Национальный выставочный центр «БелЭкспо».

В своем выступлении первый заме-
ститель председателя Госкомвоен-
прома Игорь Демиденко отметил, что 
подготовка к выставке идет в плано-
вом порядке, необоснованных сры-
вов и переносов мероприятий нет. Он 
проинформировал присутствующих о 
выполнении плана подготовки основ-
ных объектов и их готовности к про-
ведению выставки, в частности МКСК 
«Минск-Арена», где с 23 по 26 июня 
будут развернуты экспозиции участни-
ков оружейного салона и пройдут ос-
новные мероприятия в рамках деловой 
программы, а также церемонии офици-
ального открытия и закрытия выстав-
ки «MILEX-2021». Отдельно Игорь Де-
миденко остановился на задачах, кото-

рые еще необходимо решить на этапе 
подготовки выставки.

По информации организаторов уже 
укомплектовано экспозицией более 2,4 
тыс. кв. м (закрытых выставочных пло-
щадей), в том числе около 1,7 тыс. кв. м – 
организациями, входящими в систему 
Госкомвоенпрома, почти 560 кв. м – ор-
ганизациями оборонного сектора эко-
номики и около 150 кв. м – иностран-
ными компаниями.

Продолжается работа по брониро-
ванию выставочных площадей на от-
крытой площадке у МКСК «Минск-
Арена» – организациями системы Го-
скомвоенпрома – более 3 тыс. кв. м 
и оборонного сектора экономики – 
почти 700 кв. м.

Сформирован перечень из порядка 
230 образцов вооружения и военной 
техники, из которых 128 – новые раз-
работки, планируемых к демонстрации 
на своих экспозициях организациями 
системы Госкомвоенпрома.

Поступило подтверждение на учас-
тие в выставке компаний из Сербии, 
Китая и России. В настоящее время 
РУП «НВЦ «БелЭкспо» проводит пе-
реговоры с потенциальными экспо-
нентами из Казахстана и Узбекистана.

В ходе проведения оружейного фо-
рума планируются встречи и перего-
воры Председателя Госкомвоенпрома 
и Министра обороны Республики Бе-
ларусь с рядом официальных руково-
дителей иностранных государств.

В настоящее время уточнены спи-
ски руководителей военных и оборон-
но-промышленных ведомств из 44 го-
сударств, а адрес которых направле-
ны приглашения посетить выставку 
«MILEX-2021» от имени Председателя 
Госкомвоенпрома и Министра оборо-
ны Республики Беларусь.

По приглашению руководителей 
организаций Госкомвоенпрома и обо-
ронного сектора экономики выставку 
также посетят делегации иностранных 
оборонных компаний, с которыми бе-
лорусские предприятия налаживают 
или поддерживают связи в рамках на-
учно-технической или производствен-
ной кооперации.

Для информационно-техническо-
го обеспечения работы представите-
лей СМИ сформирована пресс-служ-
ба выставки, которая с 1 апреля нач-
нет аккредитацию представителей ре-
спубликанских и иностранных СМИ, 
также будет оборудован пресс-центр 
выставки.

Онлайн-трансляцию торжествен-
ной церемонии открытия выставки 23 

июня с МКСК «Минск-Арена» будет 
вести телеканал ГУ «Телекомпания 
«ВоенТВ» Министерства обороны Ре-
спублики Беларусь.

В ходе выставки запланирован 
ежедневный выпуск информационно-
го проспекта (на русском и английском 
языках), который позволит оперативно 
доносить последние новости до участ-
ников и гостей выставки.

Особое внимание в ходе заседания 
было уделено вопросам организации 
различных видов обеспечения в ходе 
работы выставки «MILEX-2021».

Председатель Госкомвоенпрома 
Дмитрий Пантус поставил задачу – до 
конца марта согласовать с Министерст-
вом здравоохранения Республики Бе-
ларусь комплекс мероприятий по обес-
печению санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности в связи с COVID-
19, а также активизировать работу по 
максимальному наполнению экспози-
ции образцами вооружения и военной 
техники, используя при этом возмож-
ности военного ведомства.

По словам руководителя Госкомво-
енпрома, юбилейная выставка может 
стать самой масштабной в истории 
минских оружейных форумов и для 
этого есть все возможности.

Дмитрий Пантус подчеркнул вы-
сокую степень ответственности всех 
заинтересованных в качественной 
подготовке и проведении выстав-
ки, не только потому, что это визит-
ная карточка ВПК, но и хорошая воз-
можность в условиях политической 
и экономической турбулентности в 
странах внешнего контура, связан-
ной с COVID-19, активизировать во-
енно-техническое сотрудничество и 
провести результативные перегово-
ры с традиционными и перспектив-
ными партнерами.

БМ-21Б РСЗО 
«БелГрад – 2»

ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлек-
тронного вооружения» в рамках опытно-
конструкторской работы (ОКР) проводит 
модернизацию боевой машины БМ-21А 
до уровня БМ-21Б РСЗО «БелГрад – 2». В 
настоящее время завершен этап предва-
рительных испытаний опытного образца 
БМ-21Б и осуществляется его подготов-
ка к государственным испытаниям, кото-
рые планируется завершить в конце мая 
2021 года.

На государственных испытаниях перед Заказ-
чиком предстанет усовершенствованная боевая 
машина, имеющая существенные преимущест-
ва перед советским образцом БМ-21.

За основу для реализации ОКР была приня-
та структурная схема БМ 21А, учтены пожела-
ния Заказчика с учетом опыта эксплуатации 
этой машины в Вооруженных Силах страны.

В боевой машине внедрен механизм гори-
зонтирования и стабилизации. Его возможно-
сти позволяют водителю, не покидая рабочего 
места, с помощью датчика крена отрегулиро-
вать положение машины относительно линии 
горизонта.

В просторной комфортной кабине, эргоно-
мика которой позволяет разместиться здесь 
всему расчету (4 человека), компактно разме-
щены основные агрегаты и узлы, современный 
комплекс средств связи и передачи данных оте-
чественной разработки, позволяющий обеспе-
чить обмен речевой информацией в аналого-

вом и цифровом форматах, передачу данных, а 
также информационный обмен с вычислитель-
ными устройствами по технологии Ethernet/
IP. Пульт управления позволяет в режиме он-
лайн снимать показания напряжения в борто-
вой сети автомобиля и во время боевой работы.

Из-за большей, чем у БМ-21, высоты распо-
ложения артиллерийской части над уровнем 
земли для наводчика на поворотном основа-
нии смонтирована откидная площадка.

Борисовские конструкторы и специалисты 
значительно расширили и упорядочили места 
для складирования имущества: для шасси, для 
комплекса средств связи и для обслуживания 
артиллерийской части. Почти вдвое увеличен-
ная грузовая платформа на шасси отечествен-
ного производства с установленными стелла-
жами для 40 или 60 реактивных снарядов по-
зволяет перезаряжать пусковую установку без 
транспортной машины и сократить время под-
готовки ко второму залпу.

Универсальная грузовая платформа, совме-
щающая в себе две транспортные единицы, су-
щественно повышает такие важные характери-
стики, как мобильность, скрытность передви-
жения, оперативность развертывания для на-
несения удара и быструю смену позиций.

БМ-21Б может вести стрельбу неуправляе-
мыми реактивными снарядами всех типов, раз-
работанных для БМ-21, включая и новые сна-
ряды с кассетной и отделяющейся головной 
частью с дальностью стрельбы до 35 км. Бое-
вая машина может вести стрельбу из кабины 
без подготовки огневой позиции одиночными 
выстрелами и залпом. Управление огнем осу-
ществляется как из кабины машины, так и с 
помощью выносного пульта (катушки) на рас-
стоянии до 60 м от машины.

БМ-21Б РСЗО «БелГрад – 2» впервые демон-
стрировалась на выставке, проводившейся в 
рамках коллегии Госкомвоенпрома по итогам 
2020 года. Планируется показ модернизиро-
ванной боевой машины на 10-й Международ-
ной выставке вооружения и военной техники 
«MILEX-2021» в июне текущего года.


